
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.04 Математика 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

  

Недель 102 132   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД   

Лекции 48 48 66 66 114 114   

Практические 54 54 66 66 120 120   

Индивидуальный проект 12 12 20 20 32 32   

Консультации 12 12 10 10 22 22   

Итого ауд. 102 102 132 132 234 234   

Контактная работа 114 114 142 142 256 256   

Сам. работа 25 25 36 36 61 61   

Итого 151 151 198 198 349 349   

          

ОСНОВАНИЕ    

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями)) 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 • обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математики; 

1.2 • обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мышления; 

1.3 • обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении различных задач; 

1.4 • обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОУД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного усвоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по  математике в объёме основного 

общего образования. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин естественно-научного цикла 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

- иметь представление о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и 
методах математики; 
- понимать значимость математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 
- иметь представление о математике как части мировой культуры и месте математики в современной цивилизации, 
способах описания явлений реального мира на математическом языке; 
- иметь сформированное представление о математических понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий. 

3.2 Уметь 
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- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников. 

3.3 Владеть 

- навыки логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления 
на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
- владеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для освоения смежных 
естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 
- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость пространственных 
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира. 

 


